ГЛАВА 
 АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДВЕДСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
            
            РАСПОРЯЖЕНИЕ

от_23 _января 2006г_№__8-р_
                   с.Медведка

О комиссии по повышению  устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное  и  военное время


	В целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28 ФЗ «О гражданской обороне» , основ единой государственной политике в области гражданской обороны на период до 2010 года , утвержденных президентом Российской Федерации 5 января 2004 года , и распоряжения главы Тоцкого района № 978-р от 29 января 2005 года «Об районной комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мироне и военное время» утвердить:
	Комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное и военное время ( приложение №1)

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования в экономики и организаций в мирное и военное время ( Приложение №2)
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
Распоряжение вступает в силу со дня подписания




Глава администрации:                                                                        С.И.Неретин


Разослано: орготдел, прокуратуре,  ГО ЧС района



							



Приложение № 1 к распоряжению
							главы администрации Медведского
							сельсовета от 23 января 2006 № 8-р


С О С Т А В
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное и военное время


Неретин. –                              глава администрации Медведского сельсовета ,    
Сергей Иванович                   председатель    комиссии по ПУФО


члены комиссии:

Зуйков–        			глава КФХ «Зуйковых» ( по согласованию)
Сергей Петрович  

Алферов –                                 бригадир ООО «Сантехник « ( по согласова нию)
АлександрМихайлович

Голубева. –                               зав МТФ ОАО «Дружба 2004» ( по согласованию )
Мария Ивановна

Неретина. – 			зав ФАП ( по согласованию)
Людмила Александровна

Косилова– 				директор Медведской ООШ ( по согласованию)
Ольга Васильевна

Филиппов. – 			директор Медведского ЦД ( по согласованию)
Сергей Викторович














Приложение № 2
к распоряжению главы
муниципального
образования
от 23.01.2006 № 8-р

Положение
о комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное и военное время.

1 .Общие положения.
1.Настоящее Положение определяет порядок создания, основные задачи и состав комиссии по повышению устойчивости и функционирования экономики и организаций в мирное и военное время (далее именуется комиссия).
2.Комиссия создается распоряжением главы муниципального образования с целью поддержания устойчивого функционирования организаций в мирное и военное время и содействия их устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях межпоселкового и районного характера и обеспечения их проведения. 
3.Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет глава муниципального образования - руководитель гражданской обороны сельсовета.
4.В состав комиссии назначаются лица руководящего состава , представителями предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих поддержание в военное время устойчивого функционирования организаций и содействия их устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «О гражданской обороне», другими нормативно правовыми актами Российской Федерацией, Оренбургской области, а также нормами международного права.
6.Работа комиссии в режиме повседневной деятельности организуется и проводится по годовому плану, утвержденному главой муниципального образования.
7.Для рассмотрения вопросов проведения мероприятий по поддержанию в военное время устойчивого функционирования организаций и содействия их устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного времени в соответствии с планом работы проводятся заседания комиссии. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал, а так же по мере необходимости. Подготовку заседания комиссии осуществляет ответственный секретарь. Решения комиссии принимаются простым голосованием, материалы заседания комиссии оформляются протоколами которые подписываются председателем и
ответственным секретарем. При необходимости заседаний комиссии рассматриваются и утверждаются главой М.О. Контроль за исполнением принятых решений осуществляет секретарь комиссии. В условиях военного времени комиссия работает под руководством главы М.О.
8. Комиссия имеет право:
- с учетом конкретной обстановки принимать решения и вырабатывать предложения, направленные на повышение устойчивости функционирования экономики и организаций;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей организаций по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное и военное время;
- участвовать в подготовке заключений о рациональности размещения на территории сельсовета производственных объектов;
- привлекать в установленном порядке для участия в работе комиссии специалистов организаций;
- запрашивать и получать в установленном порядке от организаций информацию, связанную с обеспечением устойчивой работы объектов экономики.
9. Работа комиссии организуется во взаимодействии с органами управления ГО ЧС и другими заинтересованными организациями.
10. Работы связанные с мобпланами и заседаниями, выполняются в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и требованиями нормативных актов по вопросам секретного делопроизводства.
П. Задачи комиссии
11 .В режиме повседневной деятельности:
- изучение руководящих документов по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций на специальных занятиях, приобретение практического навыка в выполнении задач в ходе учений и тренировок;
- ежегодная разработка совместно с районным филиалом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана работы районной комиссии;
- проведение заседаний комиссии согласно плану работы;
- руководство и координация деятельности комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное и военное время при органах местного самоуправления;
- организация перспективного и текущего планирования мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и содействию устойчивого функционирования организаций в военное время и содействию устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, методических рекомендаций по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и содействию устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- организация разработки и выполнения территориальных целевых программ по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и содействию устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; подготовка предложений по рациональному размещению на территории района объектов экономики.





